Версия 1 (от 14.11.2022)
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Перед использованием Продукта (как это определено ниже) внимательно
ознакомьтесь с условиями данного Лицензионного соглашения с конечным
пользователем («Соглашение»). Текст Соглашения является юридически
обязывающим. Устанавливая Продукт и/или иным образом используя Продукт
и/или давая согласие в электронной форме, вы, выступающий в качестве
пользователя Продукта («Вы», «Пользователь»), полностью и безоговорочно
принимаете условия настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо
условием Соглашения, не устанавливайте Продукт, не используйте его и удалите
все его копии, которые у Вас имеются.
Настоящее Соглашение относится к использованию Вами Продукта, связанного
программного обеспечения, программного обеспечения, являющегося составной
частью Продукта, обновлений Продукта, в связи с чем Вы принимаете настоящее
Соглашение и всю связанную Документацию (как это определено ниже). В
настоящем Соглашении Правообладатель означает ПАО «МТС» (ИНН
7740000076). Документация означает руководства пользователей и иные
документы, размещенные на https://remoteplay.mts.ru/. Продукт означает
программное обеспечение МТС Remote Play, исключительное право на которое
принадлежит Правообладателю.
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную (простую)
лицензию на использование Продукта на условиях, указанных в настоящем
Соглашении и Документации, при условии принятия Пользователем настоящего
Соглашения.
1.2. В случае, если Пользователь принял настоящее Соглашение, то
Пользователю предоставляется право на использование Продукта следующими
способами:
● в случае если Продукт предоставляет возможность его установки в память
ЭВМ (далее также «устройство», в том числе мобильные устройства,
серверы) — Пользователю предоставляется право использования Продукта
путем воспроизведения, ограниченного установкой, запуском и записью
Продукта в память ЭВМ;
● в случае если Продукт не предоставляет возможности установки в память
ЭВМ — Пользователю предоставляется право использования Продукта
путем доступа к нему при помощи сети Интернет;
Пользователю могут быть предоставлены
предоставления их Правообладателем.

иные права, в случае явного

1.3. Продукт предоставляется Пользователю для личного использования.
1.4. Срок, на который предоставляется лицензия, количество ЭВМ, на которых
разрешено использование Продукта, наличие/отсутствие технической поддержки,

а также иные условия использования Продукта содержатся в Документации и на
сайте https://remoteplay.mts.ru/.

1.5. В течение срока действия лицензии на использование Продукта,
Пользователю могут предоставляться обновления Продукта через сеть Интернет.
Все обновления являются неотъемлемой частью Продукта и используются
исключительно вместе с Продуктом на условиях настоящего Соглашения, если
иное прямо не установлено Правообладателем. Некоторые заявленные функции
Продукта могут быть ограничены для использования до тех пор, пока не будет
завершена полная установка и (или) активация обновлений Пользователем.
Содержание, функции и возможности обновлений определяются исключительно
Правообладателем.
2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Пользователь не вправе:
● передавать права использования Продукта третьим лицам. Любые
действия, совершенные с Продуктом Пользователем, считаются
действиями, совершенными самим Пользователем, либо лицами,
уполномоченными Пользователем на совершение действий от имени
Пользователя. Ответственность за действия иных лиц, несет Пользователь.
Любое взаимодействие иных лиц с Правообладателем считается
взаимодействием Пользователя;
● распространять, передавать, переуступать, предоставлять доступ или
сублицензировать Продукт любым способом и в любой форме третьим
лицам;
● изменять, осуществлять действия, направленные на дестабилизацию
работы Продукта, декомпилировать, дезассемблировать, взламывать,
дешифровать, переводить на другие языки, обходить механизм защиты
Продукта, производить любые действия с исходным и объектным кодом
Продукта, имеющими в том числе цель получение информации о
реализации алгоритмов, используемых в Продукте;
● использовать Продукт для целей: загрузки, скачивания, потоковой передачи,
копирования, хранения информации и материалов или участвовать или
содействовать деятельности, которые могут: 1. нарушать интеллектуальные
и иные права третьего лица; 2. нарушать пользовательские и лицензионные
соглашения любых третьих лиц; 3. содержать незаконные, вредоносные,
иные материалы, представляющие угрозу; 4. наносить или намереваться
наносить ущерб третьим лицам; 5. способствовать мошенничеству, обману,
краже информации; 6. подражать третьему лицу и искажать связь с третьим
лицом; 7. причинять ущерб, отключать, вмешиваться в работу, получать,
пытаться получить несанкционированный доступ к любым данным любого
лица; 8. нарушать применимое законодательство.
2.2. Продукт может предоставить Вам или другому лицу права администратора
устройства, которые в том числе позволяют администратору получать доступ к

данным и командам на устройстве, на котором установлен Продукт. Пользователь
заявляет, что самостоятельно отвечает за последствия предоставления прав
администратора третьим лицам и самостоятельно осуществляет все необходимые
настройки своего устройства. Правообладатель рекомендует Вам устанавливать
настройки ограничения доступов к важной информации и учетным записям.
2.3. В Продукте могут быть использованы объекты интеллектуальной
собственности третьих лиц, права на которые предоставлены Правообладателю в
соответствии с применимыми нормами.
2.4. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю прав на средства
индивидуализации,
технологии
и
иные
результаты
интеллектуальной
деятельности Правообладателя.
3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙ
3.1. Продукт предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятыми стандартами и принципами в международной практике.
Правообладатель не дает никаких заявлений и гарантий в отношении
использования Продукта, исключения составляют только гарантии, положения,
заявления, условия, которые не могут быть ограничены или исключены в
соответствии с применимым законодательством. Пользователь понимает и
соглашается с тем, что Правообладатель не несет ответственности за возможные
убытки, ущерб, иные последствия, которые возникли или могут возникнуть,
включая, но не ограничиваясь:
● при установке, обновлении, использовании Продукта (в том числе при
возникновении проблем совместимости с другими программами для ЭВМ,
их компонентами, аппаратной частью, драйверами и и.д.);
● из-за неверного толкования Соглашения и Документации;
● в случае несоответствия результата использования Продукта ожиданиям
Пользователя;
● в случае невозможности получения обновлений Продукта, если они
предоставляются Правообладателем;
● в случае недостатков или любых нарушений в работе сети Интернет
Пользователя.
3.2. Правообладатель рекомендует регулярно делать резервное копирование
данных на устройстве.
3.3. Правообладатель не гарантирует, что функционирование Продукта будет
бесперебойным, защищенным или безошибочным. Правообладатель не
гарантирует исправление всех дефектов, предотвращение перерывов, вызванных
третьими сторонами или несанкционированным доступом третьих лиц.
3.4. Правообладатель не несет ответственность за наличие или отсутствие в
Продукте нужных Пользователю данных, сервисов и функций.
3.5. Правообладатель не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаления, дефекты, задержку в обработке или передаче данных,
сбое линий связи, находящиеся в зоне ответственности Пользователя, кражу,

уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к оборудованию и данным
Пользователя. Правообладатель не отвечает за любые технические сбои или
иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного
или телефонного оборудования, программного обеспечения, скриптов.
3.6. Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб электронным
устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный с использованием Продукта
3.7. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности
перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред
чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием
Продукта.
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Принятие условий настоящего Соглашения также означает принятие и
согласие Пользователя с Политикой «Обработка персональных данных»
Правообладателя, опубликованной по адресу https://remoteplay.mts.ru/.
4.2.
Пользователь
соглашается,
что
при
использовании
Продукта
Правообладателю может передаваться следующая неперсонифицированная
информация: техническая конфигурация устройства, модель и марка процессора,
видеокарты, оперативной памяти, IP-адрес, Mac-адрес, данные о скорости
исходящего соединения, сведения об операционной системе устройства, версия и
идентификатор Продукта, статистика использования функций Продукта, а также
иная техническая информация, необходимая для обеспечения работоспособности
и улучшения качества работы Продукта.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Правообладатель вправе вносить изменения в настоящее Соглашение в
одностороннем порядке. Правообладатель уведомляет Пользователя о
вступлении новой редакции Соглашения в силу в сроки и способом,
определяемым Правообладателем. Продолжая использовать Продукт после
вступления в силу новой редакции Соглашения, Пользователь подтверждает
принятие условий новой редакции Соглашения. Правообладатель вправе
потребовать, чтобы Пользователь принял обновленную версию Соглашения для
дальнейшего использования Продукта. Правообладатель вправе прекратить
использование Вами Продукта, если Вы откажетесь принять новую версию
Соглашения.
5.2. Пользователь вправе в любое время без уведомления Правообладателя и без
объяснения причин расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном
порядке путем прекращения использования Продукта, его удаления с устройств
Пользователя, а также удаления учетной записи (если применимо). В этом случае
все платные подписки и покупки (если применимо) могут быть удалены
Правообладателем без возможности восстановления.

5.3. Договор может быть прекращен Правообладателем в одностороннем порядке
без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с этим в случае несоблюдения Пользователем условий
Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение и отношения между Правообладателем и
Пользователем регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего
Соглашения являются недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
условий Соглашения.
5.6. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Соглашения или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае, если спор не будет
разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

